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Изменения и дополнения к Уставу

муниципального общеобразовательного учреждения г.Мурманска

гимназий №1

1. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска
гимназия №1, именуемая в дальнейшем «Учреждение», является общеобразовательным
учреждением. Учреждение создано решением комитета по образованию администрации г.
Мурманска (приказ № 39 от «07» февраля 2000г.) в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Законом РФ «Об образовании».

2. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г.Мурманска гимназия №1. Сокращённое
наименование Учреждения: МБОУ г.Мурманска гимназия №1. Наименование на
английском языке: Murmansk Gymnazia №1». ги С

3. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город

Мурманск. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию
администрации города Мурманска в соответствии с Положением о комитете по
образованию администрации г. Мурманска, утверждённым постановлением
администрации г. Мурманска от 03.03.2009 № 359, именуемый в дальнейшем
Учредитель».

4. Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим

наименованием и наименованием Учредителя, штамп. Учреждение вправе от своего
имени приобретать имущественные, личные неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Права юридического лица в части
веления уставной финансово-хозяйственной деятельности возникают у Учреждения с
момента его регистрации.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

юности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
•численных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также
и и л и in ни и имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, может иметь самостоятельный баланс. Учреждение осуществляет операции
с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации

гтвами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

5. Пункт 1.10 Устава исключить.

6. Пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции:



«4.1. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными
программами, утвержденными и реализуемыми Учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии
с образовательными программами и расписанием занятий.»

7. В пункте 4.2 слова «государственный образовательный стандарт» заменить словами
«федеральный государственный образовательный стандарт».

8. В пункте 4.7 Устава слова «начало занятий - в 09:00; в период полярной ночи - в
09.30» заменить словами «начало занятий - не ранее 08:30, в том числе в период полярной
ночи».

9. В пункте 5.2 слова «государственный образовательный стандарт» заменить словами
«федеральный государственный образовательный стандарт».

10. В пункте 5.5 слова «- своевременное предоставление Учредителю необходимой
документации для утверждения сметы доходов и расходов Учреждения;» исключить.

11. Пункт 5.8 Устава изложить в следующей редакции:

«5.8. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в области
здравоохранения.»

12. В пункте 6.4 слова « от предпринимательской и иной» исключить.

13. Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Учреждение осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность
самостоятельно в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской
Федерации и Мурманской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования город Мурманск».

14. Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:
« Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя и арендатора имущества.»

15. Пункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:



«7.3.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- бюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управления комитетом

имущественных отношений администрации г. Мурманска;
- средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление

обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные
пожертвования других физических и юридических лиц;

- доход, полученный от. реализации продукции и услуг, а также от иных видов
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно.»

7.3.2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в
соответствии с настоящим Уставом Учредитель в установленном порядке закрепляет
объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения).
7.3.3. Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.3.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ним на праве
оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности и назначением этого имущества.

Учреждение не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не установлено законом.»

16. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и комитетом имущественных
отношений администрации г. Мурманска за сохранность и эффективное использование
имущества, закрепленного за Учреждением. При осуществлении права оперативного
управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения,
связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять текущий ремонт имущества.

17. Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«7.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными
законами. При совершении Учреждением крупной сделки либо сделки с
заинтересованностью такая сделка должна быть предварительно одобрена Учредителем.»

18. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное



распоряжение Учреждения и используются Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажной продукцией и
канцелярскими товарами;
- производство сувениров, деревянных рам для картин, фотографий и прочих изделий из
дерева и ткани;
- издательская деятельность.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за
счет средств Учредителя.»

19. Пункт 7.7 Устава изложить в следующей редакции:
«7.7. Платные образовательные услуги
- адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе;
- подготовка к поступлению в высшие и средние учебные заведения;
- основы компьютерной грамотности;
- английский язык для начинающих;
- практический английский язык;
- логопедические занятия;
- спортивные секции;
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой
деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Образовательное учреждение
вправе оспорить указанное действие учредителя в суде.»

20. Раздел VII «ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И
УЧРЕЖДЕНИЯ» Устава дополнить пунктами:

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.12. Учреждение несет ответственность за соблюдение требований и норм по
рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также возмещает ущерб,
причиненный в результате своей деятельности, в соответствии с законодательством РФ.
7.13. Учреждение устанавливает:
- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности,
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на
оплату труда;
- структуру управления деятельностью Учреждения;

штатное расписание и должностные обязанности работников.»

21. Раздел Устава изложить в следующей редакции:
«Vm. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения, являются:
- приказы и распоряжения директора;
- локальные акты, регулирующие трудовые отношения;
- локальные акты, регулирующие деятельность управления;
- локальные акты, регулирующие деятельность объединений в Учреждении;
- локальные акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников



образовательного процесса;
- локальные акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и
другие.»

22. Раздел IX Устава изложить в следующей редакции:
«IX . ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9.2. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, а также в форме преобразования в соответствии с решением
Главы администрации города Мурманска, оформленным в форме постановления
администрации города Мурманска.

9.3. Учреждение может быть ликвидировано в соответствии с законодательством
Российской Федерации в установленном администрацией города Мурманска порядке, а
также по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его
уставным целям.»

Приняты на Общем собрании трудового коллектива «13» октября 2011 г. Протокол № 2
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